Юрий Иванович Малышев (1931-1991) родился в г. Троицке Челябинской области.
Интерес к медицине заставил его поступить в фельдшерское училище, которое он
закончил с отличием, после чего сразу же поступил в Челябинский медицинский институт.
С 1955 по 1958 гг. работал хирургом и главным врачом Семиозерной районной больницы
Кустанайской области (ныне республика Казахстан). В 1958 г. он переезжает в Челябинск.
Здесь он с 1958 по 1964 гг. работает ординатором-хирургом Челябинской областной
клинической больницы. В этот период времени Ю.И. Малышев наряду с другими
разделами хирургии активно интересуется торакальной и сердечной хирургией.
Защитив в 1964 г. кандидатскую
диссертацию «Профилактика и
лечение сердечной недостаточности
у больных с митральным стенозом
после комиссуротомии»,
Ю.И. Малышев покидает Челябинск
и продолжает работу в Новокузнецке
и Омске. В этот период (1970 г.) им
завершена докторская диссертация
«Операционная травма и водносолевое равновесие», издана
монография «Основы практической
реаниматологии» (Москва, 1968).
На протяжении этих лет внедрение
новых методов кардиохирургии в
Челябинске замедлилось вследствие
недостаточного энтузиазма
и медленного освоения ИК.

Возвращение профессора Ю.И. Малышева в 1973 году в Челябинск в качестве
заведующего кафедрой госпитальной хирургии на базе областной больницы
привело к резкой интенсификации труда.
В 1983-1985 гг. в Кардиохирургическом центре областной больницы успешно
совершались почти все восстановительные вмешательства на сердце в условиях
искусственного кровообращения, а Центр сосудистой хирургии по числу операций
с положительными результатами занимал 4-5 место в СССР.

Ю.И.Малышев был сторонником использования материально-технических возможностей
других больниц города для развития различных подразделов хирургии, в том числе
и сердечно-сосудистой хирургии.
В 1985 году при его активнейшем участии было организовано отделение неотложной
сердечно-сосудистой хирургии на базе Челябинской городской больницы скорой
медицинской помощи, которое возглавил его ученик Исаак Михайлович Портной.

В начале 1986 года в новом отделении
была выполнена первая кардиохирургическая операция в условиях ИК.
В 1988 году параллельно с отделением
неотложной сердечно-сосудистой
хирургии в этой же больнице
Ю.И. Малышевым было организовано
отделение хирургического лечения
нарушений ритма сердца.
Возглавил отделение также его ученик
Владимир Павлович Евдокимов.

